
Аналитическая справка по итогам подворового обхода в августе-сентябре 2022 года

В целях обеспечения приема в общеобразовательные учреждения всех подлежащих 
обучению граждан, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за МБОУ 
Качалинской СОШ Тацинского района, на основании Постановления муниципального 
образования «Тацинский район» от 01.02.2022г. № 107 «О закреплении ОО за 
территориями Тацинского района, Положения об организации учета несовершеннолетних 
граждан, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в августе-сентябре 2022 года педагогическим 
коллективом МБОУ Качалинской СОШ, были проведены подворовые обходы.

№ п/п ФИО педагогического 
работника

Закрепленная территория

1. Шилова Е.Н. х.Малокачалин, улица Заречная

2. Дранец Е.А. х.Малокачалин, улица Садовая

3. Мороз Е.В. х. Гринев, улица М.Горького

4. Деркун Е.А. х.Гринев, улица Советская

5. Гордиенко Т.Н. х.Качалин, улица Свободы

6. Харченко Н.Н. х.Качалин, улица Харченко

7. Мищенко Ю.А. х.Качалин, улица Мира

8. Дудникова П.П. х.Качалин, пер Пионерский

9. Пивоварова Т.А. х. Калмыков, улица 8 Марта

На сегодняшний день в микрорайоне школы проживает 115 детей в возрасте от 0 до 18 
лет, что на 7 человек больше, чем в 2021 году. Такое увеличение можно объяснить тем, 
что появились рабочие места в ОО «Зерно Дон», в хуторах остались молодые семьи. 
Количество детей, проживающих в нашем районе, и посещающих школу по сравнению с 
прошлым годом, не увеличилось - в школе в 2021-2022 учебном году обучалось 67 
человек и столько же в 2022-2023 учебном году. В дошкольной группе в 2022- 2023 
учебном году обучается 11 воспитанников, что на 1 человека меньше прошлогоднего 
показателя. При подворовом обходе выявлено 6 человек, идущих в школу в будущем 
2023-2024 учебном году. В 2022-2023учебном году набрано 9 человек в первый 
класс. При проведении подворового обхода педагогами школы проводились различные 
мероприятия - индивидуальные беседы с родителями, консультации по поводу 
проведения подготовительных занятий в школе, по поводу подвоза детей в школу, об 
организации питания в школе и по другим вопросам. При проведении обходов выявлена, 
проживающая на территории школы одна неблагополучная семья.



С этой семьёй ведётся работа социально-психологической службой нашей школы. Не 
обучающихся детей школьного возраста, проживающих на территории, закреплённой за 
школой, выявлено не было.

Можно сделать следующие выводы:

- все учителя своевременно сдали информацию о результатах подворового обхода;

Во время подворового обходов учителя столкнулись с трудностями:

- иногда информацию предоставляли соседи;

-место регистрации ребёнка не совпадает с местом фактического проживания.
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Заместитель директора по УВР: И.П. Дудникова


